НОВОЕ В ВЕРСИИ 10.5.8 (для Клиента)
ДОКУМЕНТЫ\ЭЛЕКТРОННЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ КОПИИ
Изменения
1. Исправлена ошибка «Operation not allowed on an empty OLE container», возникавшая
при просмотре файла электронной графической копии.
Для файлов с раcширением pdf кнопка «Печать» в заявлении отправителя на вкладке
«ЭГК» неактивна. Отправку файла на печатающее устройство необходимо
производить после открытия документа в программе для работы с файлами с
разрешением pdf, установленной по умолчанию на рабочем месте пользователя
(например, Acrobat Reader).
(ЕСПП ВП18-00713783, ВП18-00719928, 24.04.2018, ВП18-00747314, 28.04.2018).
( ID = ETRAN-41834 )
ДОКУМЕНТЫ\УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ГРУЗОВОЙ ОПЕРАЦИИ
Изменения
2. В целях реализации Распоряжения ОАО «РЖД» от 06.09.2017 г. №1805р «О внесении
изменений в Инструкцию по ведению на станциях коммерческой отчетности при
грузовых перевозках ОАО «РЖД», утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 1
марта 2007 г, №333р» внесены следующие изменения в программное обеспечение АС
ЭТРАН:
2.1. В Режиме «Накладная» - «Печать списка»- «Отчеты о работе» - «ГУ-4/Э ВЦ
Сопроводительная ведомость корешков дорожных ведомостей» (приложение 2):
 модифицирована форма выбора параметров для выдачи отчета «Отчет ГУ-4» в
части запрета изменения проставленных по умолчанию параметров
группировки: сначала выполняется группировка по виду сообщения, затем по
виду отправки, затем по месту расчета, и по форме расчета;
 в печатной форме шапки после поля «Форма ГУ-4ВЦ/Э» добавлен код формы
«0363842»;
 в шапке после строки с датой и временем отчетных суток добавлена строка со
следующими полями: «Сообщение», «Отправка», «Расчет». Поля заполняются в
соответствии с группировкой. Поле «Расчет» заполняется значениями «Место
расчета» и «Форма расчета»;
 изменена группировка по видам отправки в части объединения в одной группе
видов отправок «контейнерная», «контейнерная комплектом на вагон»,
«контрейлерная» и «контрейлерная комплектом на вагон». В поле «Отправка» в
этом случае печатается «Контейнерная, контрейлерная (вместе)»;
 после строки «Станция отправления» внесена строка «Пункт оформления».
Если введен этот параметр в форме «Отчет ГУ-4», производится выборка
документов, оформленных только с указанным КПП (параметр определяется из
поля «№ для КПП» закладки «Рабочие места» для пользователя в режиме «Моя
организация», оформлявшего операцию посылки с.410 в накладной). Если
параметр не задан, поле остается не заполненным. Отражаются все отправки,
оформленные на этой станции с группировкой по пунктам передачи:
 в таблицу добавлена строка с нумерацией граф;
 графа 2 «Назначение» переименована в «Код станции и дороги назначения»;
 графа 3 «Груз» переименована в «Наименование груза»;
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 графа 5 «М/гр» переименована в «Масса груза, кг»;
 графа 6 «Графа номер ваг/конт» переименована в «Номер вагона/контейнера».
 исключена графа «№410»;
 поле «Агент _______/ф.и.о.» заменено на «Представитель перевозчика»;
 исключено поле «начальник ЛАФТО__________/ф.и.о.».
2.2. В режиме «Накладная» - «Печать списка» «Отчеты о работе» «ГУ6-ВЦ Книга
уведомления о прибытии груза»:
 в шапке документа поле «Форма ГУ-6 ВЦ» переименовано в «Форма ГУ6ВЦ/Э»;
 в шапке документа добавлен код формы «0363846»;
 в шапке документа исключено поле «Утверждена ОАО «РЖД» в 2004 г.»;
 в шапке документа поле «Машинопечатная форма книги уведомления о
прибытии грузов» переименовано в «Книга уведомления о прибытии груза,
порожнего грузового вагона по станции __________ж.д. – филиала ОАО
«РЖД»;
 в шапке табличной формы после слова «Грузополучатель» добавлено
«/получатель»;
 изменено наименование графы 5 на «Номер вагона (контейнера)».
 добавлена графа 7 «Способ уведомления». Данные для графы формируются по
операции накладной «Уведомление грузополучателя»;
 нумерация граф 7, 8 изменена на 8, 9 соответственно;
 поле «Смену сдал агент_______» заменено на «Ответственный представитель
перевозчика__________(ф.и.о. должность);
 поле «Смену принял агент_______» заменено на «Ответственный
представитель перевозчика__________(ф.и.о. должность).
2.3. Произведена следующая модификация печатной формы документа «Ведомость
подачи/уборки»:
 в шапке поле «Форма ГУ-46 ВЦ» заменено на «Форма ГУ-46ВЦ/Э» (Размер
шрифта = 14, полужирный);
 в шапке поле «Утверждена ОАО «РЖД» в 2004г.» исключено;
 в шапке для поля «Ведомость подачи и уборки вагонов» установлен размер
шрифта =14, полужирный;
 поле «с _______ по _______ 20__ г.» расположено сразу под полем заголовка
«Ведомость подачи и уборки вагонов» и выровнено по центру;
 в шапке поле «Договор № ___» следует новой строкой и выровнено по левому
краю (поле «Код плательщика» исключено);
 в шапке поле «Наименование владельца (пользователя) п/п» заменено на
«Владелец ж/д пути необщего пользования/ Владелец инфраструктуры» (поле
заполняется на основании договора, если договора нет, то поле не
отображается);
 в шапке добавлено поле «Наименование клиента». Данные формируются из
поля «Владелец (пользователь) п/п (клиент)». (Контрагент, ГО, ГП, владелец
ПНП);
 в шапке исключено поле «Наименование плательщика»;
 в шапке в поле «Подача локомотивом дороги, час.мин.» исключено слово
«дороги»;
 в шапке после поля «Подача локомотивом» добавлено поле «Срок оборота
вагона, предусмотренный договором, руб.коп.»;
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 в шапке наименование поля «Сбор за пользование подъездным путем»
заменено на «Плата за пользование ж.д. пути необщего пользования,
принадлежащего перевозчику»;
 в шапке исключено поле «Внесено в кассу по квитанциям разных сборов РС97»;
 добавлено поле «Оплата произведена». Данные отражаются из графы
«Плательщик»: при безналичном централизованном расчёте – наименование и
код плательщика, присвоенный ОАО «РЖД», при осуществлении платежей
наличными денежными средствами – наименование плательщика, при
осуществлении платежей с применением воинского требования – накладной
формы 2 – наименование силового министерства или ведомства, присвоенные
ему условный код плательщика и номер воинского требования – накладной
формы 2;
 наименование графы 6 «Время расчета платы (час-мин)»/«Сумма платы»
(руб.коп) переименовано в «Время расчета платы за пользование вагонами (часмин)/Сумма платы за пользование вагонами (руб.коп.)»;
 добавлена графа 7 «Время расчета платы за нахождение вагонами (часмин)/Сумма платы за нахождение вагонами (руб.коп.)»;
 Графы 7, 8, 9, 10, 11 переименованы в графы 8, 9, 10, 11, 12 соответственно.
2.4. В режиме «Заявка на перевозку» - «Форма ГУ-13» модифицирована печатная
форма в соответствии с Приложением 3:
 в печатной форме шапки поле «должность уполномоченного лица перевозчика»
заменено на «должность уполномоченного лица перевозчика ОАО «РЖД»;
 в левом верхнем углу исключена строка «____»________20 г.;
 в верхнем правом углу шапки исключены поля «Приложение 1 к распоряжению
ОАО «РЖД» от «____»________2004 г. №___» и «Утверждена ОАО «РЖД» в
2004 г.»;
 в шапке печатной формы поле «о транспортировании грузов между
структурными подразделениями ОАО «РЖД» заменено на «о транспортировке
грузов между структурными подразделениями ОАО «РЖД»;
 после табличной формы над словами «Представитель грузоотправителя»
добавлена
строка
«За
достоверность
внесенных
сведений
несу
ответственность»;
 после поля «Место для печати (грузоотправителя)» добавлена строка «Дата
регистрации распоряжения» (календарный штемпель), «Представитель
перевозчика _____________ (должность, подпись, Ф.И.О. (полностью)». После
согласования документа автоматически проставляется должность и ФИО
работника ОАО «РЖД», принявшего Распоряжение;
 печать модифицированной формы ГУ-13 производится с даты регистрации
заявки больше или равной дате установки версии на промышленный полигон
ЭТРАН.
2.5. В НСИ «Бланки» создан новый тип бланка «ГУ-32 ВЦ /Э» с наименованием
«Требование-накладная на транспортировку грузов между структурными
подразделениями », код 96.
2.6. Настроено программное обеспечение формирования печатной формы «ГУ-32
ВЦ/Э» в соответствии с Приложением 23 Инструкции по ведению на станциях
коммерческой отчетности при грузовых перевозках ОАО «РЖД»:
 Лист 1 требование-накладная;
 Лист 2 требование-дорожная ведомость;
 Лист 3 требование-корешок дорожной ведомости;
 Лист 4 требование-квитанция о приеме груза;
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 Дополнительный лист сведений о вагонах;
 Дополнительный лист сведений о контейнерах.
(ИСХ-3415/ЦФТО от 13.02.2018).( ID = ETRAN-41007 )
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